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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
Полное наименование и организационно-правовая форма 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 с.Снегуровка 

Черниговского района  

Сокращенное наименование  учреждения МБОУСОШ  № 7 

Место нахождения учреждения Приморский край, Черниговский район, с. Снегуровка ул. Парковая 

,22 

Почтовый адрес учреждения 692375, Приморский край, Черниговский район, с. Снегуровка ул. 

Парковая ,22 

Адрес электронной почты snegurovka2@rambler.ru 

Год создания учреждения 1983 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон  Семенкова Светлана Витальевна 

8(42351)26567 

Основной государственный регистрационный номер учреждения 1042502810900 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  2533008511 

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе 

(КПП) 

253301001 

Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД) 

85.14 

Код по Общероссийскому классификатору объектов 

административно-территориального деления (ОКАТО) 

05653419 

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых 

форм (ОКОПФ) 

75403 

 

Раздел 2.  Сведения о целях и видах деятельности 
 

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: 
1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 



4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования 

других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление обучения и воспитания; 

2. Перечень видов деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с 

уставом учреждения: 
1) Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными программами двух уровней 

общего образования: начальное общее образование, основное общее образование. 

2) Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

4) Содержание образования в Школе определяется образовательной программой - комплексом основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. реализация дополнительных образовательных программ следующих направленностей: художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической, культурологической, естественно - научной. 
1. Финансово-хозяйственная деятельность. 

1) Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется путем предоставления субсидии. 

2) Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс и лицевой  счет в финансовом органе администрации 

Черниговского района и (или) в органах Федерального казначейства. 

3) Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за Школой собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой собственником этого имущества 

или приобретенного Школой за счет выделенных собственником имущества Школы средств, а также недвижимого имущества.  



4) Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и на основании муниципального задания. Финансирование Школы осуществляется на основе 

государственных, в том числе ведомственных, и местных нормативов в расчете на одного обучающегося. 

5) Муниципальное задание для Школы формирует и утверждает Учредитель. Школа вправе сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к её основному виду деятельности, предусмотренные настоящим 

Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

6) Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за ней собственником, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой собственником имущества или приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. 

7) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется Школой в порядке, установленном 

контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
4. Перечень разрешительных документов с указанием номеров, даты выдачи и срока действия, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 

№ п/п Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок действия 

1 Свидетельство о государственной аккредитации № 64 от 06.03.2015 г.  06.03. 2027 г.  

2 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  № 283 от 20.11.2015 г.  бессрочно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет       Форма 0503737  с. 8 
          

 
Код Код 

  Исполнено плановых назначений   
         

   

через 
     

Наименование показателя стр.о- анали- 
 

через лицевые через кассу 
 

некассовыми 
  

 
банковские 

 
итого  

ки тики 
 

счета учреждения 
 

операциями   
счета 

   

          
           

1 2 3  4 5 6  7 8  

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего           



(стр. 130 + стр. 180) 910 х  - - -  - -  
           

из них по кодам аналитики:           

Доходы от оказания платных услуг (работ)  131  - - -  - -  
           

Доходы от субсидии на иные цели  183  - - -  - -  
           

Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений  184  - - -  - -  
           

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950   - - -  - -  
           

из них по кодам аналитики:           

Руководитель  ________________________________________  Семенкова С.В. Руководитель финансово-     
  

экономической службы 
    

(подпись) (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер____________________________________  Рощупкина В.А.       
        

(подпись) (расшифровка подписи)       

    Централизованная бухгалтерия     
          

        (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) 

  Руководитель       
  

(уполномоченное лицо) 
      

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель_________________________________________           
       

(подпись) (расшифровка подписи)   (телефон, e-mail)   

"_______" _________________ 20 ___  г.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 
 

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость 

п/п   работ работ (услуг), 

   (услуг) руб. 
1 2 3 4 5 

1 Работы,услуги по содержанию имущества   85700 
     

 

Итог
о: х х 85700 

 

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 
 

№ Наименование расходов Количество Стоимость 

п/п  договоров услуги, руб. 
    

1 2 3 4 
1 Прочие работы и услуги  146400 

    

 

Итог
о: х 146400 

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,  
материальных запасов 

 

№ Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб. 

п/п   стоимость, (гр. 2×гр. 3) 

   руб.  

 1 2 3 4 
1 Приобетение основных средств   165700 
2 Приобретение материальных запасов   1221800 
3     

4     

5     

6     

     

 

Итог
о: х х 1387500  

 



   Показатели выплат по расходам                  Таблица 2.1 

  на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)                  

   на 04 февраля 2019г.                       

            

   Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 
                         

             в том числе:            

        в соответствии с Федеральным законом от 5   
в соответствии с 

Федеральным 

   
всего на закупки 

  апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе   законом от 18 июля 2011 г. N  
  

Год 

    

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
 

   

223-ФЗ "О закупках товаров, 
            

Наименование         обеспечения государственных и       работ, услуг отдельными  

Код строки начала 

            

показателя 
        

муниципальных 
нужд"     видами юридических лиц" 

 

закупки 
                          

                            
                      

         
на 2019 г. 

       на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 
   

на 2019 г. на 2020 г. 1-ый на 2021г. 2-ой 
   

на 2020 г. 1-ый на 2021 г. 2-ой очередно 1-ый год 1-ый год      
очередной    

очередной год планового год планового 
  

год планового год планового 
     

й плановог плановог     
финансовый 

     

   
финансовый год периода периода 

 
периода 

 
периода 

 
финансов о о       

год 
  

                  
ый год периода периода                      

                   

1 2 3 4 5 6  7  8 9   10 11 12    

Выплаты по расходам                             
на закупку товаров, 1 X 4 166 758,00 4 166 758,00 4 166 758,00  4 166 758,00 4 166 758,00 4 166 758,00            

работ, услуг всего:                             
                             

в том числе: на оплату                             

контрактов                             

заключенных до 1001 X                           

начала очередного                             

финансового года:                             

                             

на закупку товаров                             

работ, услуг по году 2001  4 166 758,00 4 166 758,00 4 166 758,00  4 166 758,00 4 166 758,00 4 166 758,00             

начала закупки:                             
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